
РАЙОНА
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в
муниципальном районе «Ульяновский район»

С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории «Ульяновского района», администрация муниципального района «Ульяновский

1.Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Ульяновский район».

2.Постановление администрации муниципального района «Ульяновский район» от 
07.10.2014 № 518 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ульяновский район» 
считать утратившим силус01.01.2018.
3.Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
4. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя главы

район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

администрации-заведующий финансов! ‘ ^ А ' 1

Глава администрации 
МР «Ульяновский район» А.И.Анисимов



 
 

Приложение 
 к Постановлению администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район»" 

От29.08.2017 ____________ №_331______ 

 
 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование  
муниципальной 
программы 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе «Ульяновский район» 

Заказчик программы 
 

Администрации муниципального района «Ульяновский район»" 

Разработчик программы 
 

Отдел по экономике,  управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации МР «Ульяновский район» 

Цель  муниципальной 
программы 
 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
предпринимательства, повышение социально-экономической 
эффективности его деятельности 

 

 Задачи муниципальной 
программы 
 

- создание эффективной нормативной правовой базы, 
стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства 
и рост налоговых поступлений от его деятельности; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- поддержка начинающих предпринимателей; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- содействие продвижению продукции малых предприятий на 

региональный и межрегиональный рынки, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности; 
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.  

Целевые индикаторы  
реализации 
муниципальной 
программы 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 
 

2018-2027 г.г. 

Объем финансирования 
 

2018г. - 35,0 тыс.руб. 
2019г. - 35,0 тыс.руб. 
2020г. - 35,0 тыс.руб. 
2021г. - 35,0 тыс.руб. 
2022г. - 35,0 тыс.руб. 
2023г. - 35,0 тыс.руб. 
2024г. - 35,0 тыс.руб. 
2025г. - 35,0 тыс.руб. 
2026г. - 35,0 тыс.руб. 
2027г. - 35,0 тыс.руб. 



 
Характеристика проблемы 

 
Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной 

экономики, не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым 
годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических 
показателей в различных отраслях экономики МР "Ульяновский район". 

За прошедшее время малое и среднее предпринимательство сформировалось 
и заявило о себе как о динамично развивающемся секторе экономики, надежной 
налогооблагаемой базе и реальном источнике создания новых рабочих мест.      

Общее количество занятых в малом и среднем секторе экономики 
увеличивается.  

Однако, несмотря на положительную динамику развития 
предпринимательства, проведенные работы по диагностике состояния малого 
предпринимательства в районе обозначили существующие проблемы для его 
дальнейшего роста, а именно: 

- несовершенство и непостоянство нормативной правовой базы, 
регулирующей предпринимательскую деятельность; 

- ограниченные возможности привлечения финансовых ресурсов для 
субъектов предпринимательства; 

- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства и ее нескоординированная деятельность; 

- необеспеченность субъектов предпринимательства производственными 
площадями и земельными участками; 

- недостаточный уровень социальных гарантий для работников. 
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе "Ульяновский район" (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" и Законом Калужской области от 04.05.2009 N 543-ОЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Калужской области". 
 

 
Цели, задачи и мероприятия программы, сроки и этапы ее 

реализации, ресурсное обеспечение 
 

1.1. Целями программы являются: 
- Создание благоприятных условий для устойчивого развития    

предпринимательства, повышение социально-экономической     
эффективности его деятельности.                             

1.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач: 

- Создание эффективной нормативной правовой базы, стимулирующей 
развитие малого и среднего предпринимательства и рост налоговых поступлений 
от его деятельности; 



- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- поддержка начинающих предпринимателей; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- содействие продвижению продукции малых предприятий на региональный и 

межрегиональный рынки, развитие выставочно-ярмарочной деятельности; 
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. 

 
Планируемые показатели эффективности реализации программы 

 
Обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в 

муниципальном районе «Ульяновский район» с увеличением количества малых 
предприятий и общей численности занятых в малом предпринимательстве; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджет района от деятельности 
малого предпринимательства, перешедших на специальные налоговые режимы; 

- увеличение оборота малых предприятий. 
 

Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы, 
и его обоснование 

 
Источник финансирования программы - бюджет муниципального 

образования «Ульяновский район» 
 

 
Перечень 

мероприятий и объемы финансирования программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

«Ульяновский район» 
 

Наименование мероприятия                                       Финансирование по  годам  в тыс.руб. 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 
Предоставление субсидий   
субъектам малого и        
среднего                  
предпринимательства,      
осуществляющим вложения в 
основные средства и       
приобретение              
оборудования, на          
компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой       
процентов по кредитам,    
полученным в российских   
кредитных организациях, и 
лизинговым договорам      

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



Освещение предпринимательской 
деятельности в средствах 
массовой информации, 
публикация материалов по 
малому и среднему 
предпринимательству 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Проведение ежегодного     
конкурса "Лучший          
предприниматель года"     

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Проведение круглых столов, 
встреч с предпринимателями с 
приглашением представителей 
гос.фонда поддержки 
предпринимательства Калужской 
области    

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ВСЕГО 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

 
 

Система управления реализацией программы 
 

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляют 
отдел по экономике  управлению муниципальным имуществом  и земельным  
отношениям и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР 
«Ульяновский район»" (далее - отделы). Отделы уточняют показатели и затраты 
по мероприятиям программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а 
также обеспечивают подготовку и представление отчетов о выполнении 
программы. 
 

 
 


